
Оповещение  

о начале публичных слушаний 

 

Комиссия по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и 

застройки городских и сельских поселений, расположенных на территории Приозерского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) оповещает о начале 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  (далее – 

Проект). 

Дата, время и место проведения публичных слушаний по Проекту указаны в 

приложении №1. 

Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в правила землепользования и застройки, являются граждане, постоянно 

проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее 

участники публичных слушаний). 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающие такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, из Единого реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.  

Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке и внесению изменений 

в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, расположенных 

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области, г. 

Приозерск, ул. Калинина, д. 51, каб. 201. Тел. (81379)31-866. 

Срок проведения публичных слушаний по Проекту со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний не может быть менее двух месяцев и более четырех 

месяцев).  

Организация открытия экспозиции Проекта: в здании администрации 

муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, п. Плодовое, ул. Центральная, д.14, 



понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 

14-00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения и замечания Участников публичных слушаний в период размещения 

Проекта и проведения экспозиции Проекта принимаются посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в здании администрации 

муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, п. Плодовое, ул. Центральная, д.14, 

понедельник – четверг с 9-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 

14-00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения и замечания Участников публичных слушаний принимаются в 

письменной форме в период размещения Проекта и проведения экспозиции Проекта с 

12.03.2019 по 23.04.2019 года понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-

00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья, в Комиссию по 

адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 203; в письменной 

или устной форме в ходе проведения публичных слушаний. 

Информация о Проекте, информационные материалы к Проекту, протокол, 

заключение о результатах публичных слушаний по Проекту размещаются на 

официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в сети интернет 

http://www.priozersk.lenobl.ru/, и на официальном сайте муниципального образования 

Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в сети интернет http://www.plodovskoe.ru/  
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Приложение 1. 

График проведения публичных слушаний: 
 

Наименование 

населенного пункта 

Дата и время 

проведения 

 

Место проведения 

(адрес, местоположение) 

 п. Плодовое 16.04.2019 г., 

14 час. 00 мин. 

п. Плодовое, ул. Центральная, д. 12 

(Дом культуры) 

 п. Веснино 16.04.2019 г., 

15 час. 20 мин. 

п. Веснино, ул. Лесная,  

у пилорамы 

 п. Красное 16.04.2019 г., 

15 час. 35 мин. 

п. Красное, ул. Лесная, д. 12  

(у дома старосты) 

 п. Кутузовское 16.04.2019 г., 

14 час. 40 мин. 

п. Кутузовское, ул. Ладожская, 

у автолавки 

 п. Малая Горка 16.04.2019 г., 

17 час. 00 мин. 

п. Малая Горка, ул. Кедровая,  

около автобусной остановки 

 п. Мельничные 

Ручьи 

16.04.2019 г., 

16 час. 00 мин. 

п. Мельничные Ручьи,  

ул. Центральная, у почтовых ящиков 

п. ст. Отрадное 16.04.2019 г., 

15 час. 10 мин. 

п. ст. Отрадное, ул. 

Железнодорожная, д. 32 (у магазина) 

п. Солнечное 16.04.2019 г., 

14 час. 30 мин. 

п. Солнечное, ул. Центральная, д. 20 

(у магазина) 

п. Соловьевка 16.04.2019 г., 

16 час. 15 мин. 

п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 42 

(у библиотеки) 

п. Тракторное 16.04.2019 г., 

16 час. 50 мин. 

п. Тракторное, ул. Механизаторов,  

д. 18а (у магазина) 

п. Уральское 16.04.2019 г., 

14 час. 20 мин. 

п. Уральское, ул. Солнечная,  

около автобусной остановки 

п. Цветково 16.04.2019 г., 

16 час. 25 мин. 

п. Цветково, ул. Березовая, 

у информационного стенда 

 


